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Аннотация: рассматриваются педагогические модели и научно-методи-
ческие подходы формирования у студентов мировоззренческих основ 
безопасности жизнедеятельности. Проанализированы критерии и пока-
затели оценки уровня сформированности культуры безопасности жизне-
деятельности студентов в вузе.
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В настоящее время в педагогической практике существует систе-
ма моделей подготовки молодежи в области безопасности жизнедея-
тельности в рамках начального общего, среднего профессионального 
и высшего образования. Построение модели формирования культуры 
безопасности обучаемых основывается на группе нормативно-право-
вых актов государственного уровня, государственные образовательные 
стандарты, базисные учебные планы, учебные программы по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности человека», а также примерные учеб-
ные программы для различных групп населения, обучаемых в области 
безопасности жизнедеятельности.
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Цель, содержание и особенности организации учебного процесса 
при изучении дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
«Безопасность жизнедеятельности человека» определены соответству-
ющими нормативно-правовыми документами: Директивой Президента 
Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укрепле-
нию общественной безопасности и дисциплины»; Законом Республи-
ки Беларусь от 27 ноября 2006 г. «О гражданской обороне»; Законом 
Республики Беларусь от 5 июня 1993 г. «О пожарной безопасности»; 
Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; Законом Республики Беларусь от 5 января 2008 г. «О до-
рожном движении»; Концепцией обеспечения безопасности дорожного 
движения, утвержденной постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 14 июня 2006 г. № 757; Планом мероприятий Ми-
нистерства образования по реализации Концепции обеспечения безо-
пасности дорожного движения на 2016–2020 годы; Комплексом мер по 
повышению безопасности дорожного движения в Республике Беларусь 
на 2019–2025 годы «Добрая дорога»; Правилами автомобильных пере-
возок пассажиров, утвержденными постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 972 ; постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2001 г. № 495 «О Госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций»; Государственной программой «Здоровье народа и демографи-
ческая безопасность» на 2016–2020 годы; Государственной программой 
«Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы; Концеп-
цией информационной безопасности Республики Беларусь, утверж-
денной постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь от 
18.03.2019 № 1; Планом мероприятий по профилактике детского трав-
матизма на 2018–2020 годы; Правилами охраны жизни людей на водах 
Республики Беларусь, утвержденными постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 11.12.2009 № 1623; Планом мероприятий 
в Республике Беларусь по предупреждению гибели людей на водах на 
2019–2021 годы, утвержденным заместителем Премьер-министра Ре-
спублики Беларусь 24.01.2019 [4].

В соответствии с Положением об учреждении общего среднего об-
разования, утвержденным постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 20.12.2011 № 283, изучение предмета «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности» осуществляется в учреждениях 
общего среднего образования всех видов. Типовым учебным планом 
общего среднего образования на 2019/2020 учебный год предусмотре-
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но изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» во ІІ–V классах; в VІ–ІХ классах обучение учащихся основам 
безопасности жизнедеятельности может осуществляться за счет часов 
факультативных занятий. В учреждениях общего среднего образования, 
расположенных на территории радиационного загрязнения, дополни-
тельно проводятся занятия по радиационной безопасности (учебная 
программа факультативных занятий «Основы радиационной безопас-
ности», 2016). Занятия по радиационной безопасности записываются в 
классном журнале на отдельной странице: в І–ІV классах – по 4 занятия, 
в V–ІХ классах – по 8. В процессе обучения учащихся основам безо-
пасности жизнедеятельности уделяют внимание формированию у них 
практических навыков самозащиты и оказания помощи окружающим 
людям [8].

Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности че-
ловека» в учреждениях высшего образования – формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности будущих специалистов, основанной 
на системе социальных норм, ценностей и установок, обеспечивающих 
сохранение их жизни, здоровья и работоспособности в условиях посто-
янного взаимодействия со средой обитания.

Модель для начальной и общеобразовательной школы предполагает 
пробуждение интереса к самому предмету «Основы безопасности жиз-
недеятельности» и его полезности; развивает умение добывать и систе-
матизировать информацию о потенциально опасных объектах и ситуа-
циях для того, чтобы научиться предвидеть развитие событий, избегать 
их воздействия и, в случае их неотвратимости, правильно действовать. 
Модель для старшей школы предполагает развитие способностей к 
анализу причин и последствий внешних обстоятельств и приобрете-
ния практических навыков безопасного образа жизни. Модель для на-
чальной и средней профессиональной школы ставит целью научиться 
предвидеть опасность, избегать ее и находить необходимые подходы к 
корректировке сложившейся ситуации, сформировать мировоззрение 
безопасного образа жизни и риск-мышление. Дать четкую установку 
на самосовершенствование как достижение такого духовного состоя-
ния, при котором человек воспринимает и других людей, и все живое 
в окружающем мире как самого себя. Модель для учреждений высшего 
образования ставит своей целью формирование и развитие социаль-
но-профессиональной, практико-ориентированной компетентности, по-
зволяющей сочетать академические, социально-личностные, професси-
ональные компетенции для решения задач в сфере профессиональной и 
социальной деятельности [6].
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Анализ литературных источников позволяет констатировать, что 
понятие «культуры безопасности жизнедеятельности» включает огром-
ное количество определений, различные элементы структуры в зависи-
мости от целей и задач исследований, научных школ и особенностей 
отраслей науки. В настоящее время немало работ посвящено различ-
ным методологическим подходам к построению и внедрению моделей 
формирования культуры безопасности в студенческой среде. Междис-
циплинарность знаний в области безопасности обязывает учитывать 
различные научные подходы, имеющие свое отражение в теории и 
практике педагогики. В многочисленных работах авторы разрабатыва-
ют критерии и показатели оценки уровня сформированности культуры 
безопасности жизнедеятельности.

В процессе профессиональной подготовки студентов выявлены 
критерии оценки уровня сформированности культуры безопасности 
жизнедеятельности:

- потребность в безопасной реализации производственной и соци-
альной деятельности (направленность на безопасное взаимодействие 
человека со средой обитания; осознание важности личной и обществен-
ной безопасности; убежденность в необходимости постоянного профес-
сионального самосовершенствования в вопросах обеспечения безопас-
ности);

- уровень теоретической подготовки к безопасной жизнедеятель-
ности (наличие комплекса знаний обеспечения безопасности; познава-
тельная активность; сформированность аналитического мышления);

- технологическая готовность к безопасности жизнедеятельно-
сти (умение прогнозировать деятельность и ее результаты с позиций 
безопасности; степень владения способами и средствами минимизации 
негативного воздействия; владение технологией принятия решения в 
чрезвычайной ситуации);

- творческая активность в обеспечении безопасности жизнедея-
тельности (способность к видению проблем; нестандартность мыш-
ления; способность к восприятию инноваций). Отмечено, что культура 
безопасности жизнедеятельности студентов представляет собой инте-
гративное, динамическое структурно-уровневое образование, представ-
ленное совокупностью структурных: мотивационного, когнитивного, 
технологического, креативного и функциональных: коммуникативного, 
нормативного, координирующего компонентов, определяющее способ 
безопасной и творческой самореализации личности [3].

Для студентов туристического вуза установлены когнитивный, цен-
ностно-смысловой, деятельностный критерии. Показателями сформи-
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ровнности культуры безопасности жизнедеятельности, по мнению ав-
торов, являются: интерес, положительное эмоционально-ценностное 
отношение к знаниям в области безопасности жизнедеятельности и к 
различным явлениям производственной и социальной деятельности 
людей; знание, готовность и выполнение социальных норм и правил, 
регулирующих повседневную и профессиональную жизнь, ведущую к 
безопасному существованию. Уровнями сформированности культуры 
безопасности жизнедеятельности у студентов туристского вуза в про-
цессе профессиональной подготовки являются: личное осознание безо-
пасности жизнедеятельности; готовность к обеспечению безопасности 
жизнедеятельности; намерения по выполнению требований безопасно-
сти жизнедеятельности. Разработанная авторами модель формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности у студентов туристского 
вуза, включает педагогические, личностные, социальные компоненты, 
состоящие из когнитивного, ценностно-смыслового, деятельностного 
элементов [1].

Выявлены совокупность педагогических условий позитивного фор-
мирования культуры безопасности жизнедеятельности студентов ту-
ристского вуза: мотивация студентов к безопасной реализации любого 
вида деятельности; интеграция знаний; усиление практико-ориентиро-
ванно и направленности обучения; увеличение доли творческих форм 
обучения в процессе овладения знаниями; индивидуальный; и диффе-
ренцированный подход к формированию культуры безопасности жиз-
недеятельности у студентов в процессе профессиональной подготовки 
в туристском вузе [1].

На основе компетентностного подхода разработаны научно-мето-
дические основы формирования у студентов мировоззренческих основ 
безопасности жизнедеятельности. Это – теоретические знания о факто-
рах, сущности и структуре безопасности жизнедеятельности и их инте-
риоризация; риск-ориентированное мышление; ценностное отношение 
к личной безопасности; готовность к упреждающим действиям по пре-
дотвращению опасностей и угроз и безопасному поведению; способ-
ность сохранять здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни ус-
ловиях, адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учетом 
своих возможностей. Определены критерии сформированности личной 
безопасности студентов: формирование ответственного, приоритетно-
го отношения к собственной безопасности; осознание приоритетности 
обеспечения безопасности во всех сферах деятельности; готовность к 
безопасному типу поведению в повседневной жизни, опасных и чрез-
вычайных ситуациях природного, техногенного и социального характе-
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ра; способность идентифицировать опасности и оценивать риски в сфе-
ре своей профессиональной деятельности и повседневной жизни [5].

Для специалистов нефтетехнологического профиля разработана 
технология формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
на основе когнитивной модели, главным элементов которой является 
оценочная и самооценочная деятельность [7].

При профессиональной подготовки учителя выделены подструкту-
ры модели формирования культуры безопасности жизнедеятельности:

• когнитивная – владение теоретическими основами безопасности 
жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания», идентифи-
кация травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций и анатомо-физиологических последствий их воздействия на 
человека; правовыми, нормативно-техническими и организационными 
основами безопасности жизнедеятельности; знание принципов постро-
ения органов системы безопасности и их функционирование; экологи-
ческих аспектов безопасности жизнедеятельности; правил поведения в 
типичных чрезвычайных ситуациях различного происхождения, харак-
терных для региона проживания и др.;

• мотивационно-эмоционалъная – ценностное отношение к безопас-
ности жизнедеятельности, экологичности среды, жизни человека; эмо-
циональная и стрессовая устойчивость к возникающим чрезвычайным 
ситуациям социального, природного и техногенного характера, возмож-
ным последствиям и мерам по их предупреждению и др.;

• индивидуально-поведенческая – совокупность профессиональ-
но-важных психофизических качеств: уверенность в себе, решитель-
ность, устойчивость, быстрое и эффективное переключение внимания, 
концентрация внимания, общая выносливость, значительный объем 
оперативной памяти, скоростно-силовые способности, силовая вы-
носливость, пространственная точность движений, динамическое и 
статическое равновесие, статическая сила, быстрота целостного двига-
тельного действия, временная и силовая точность движений, быстрота 
простой двигательной реакции, активная гибкость и др.;

• профессионально-операциональная – система умений эффективно 
применять средства защиты от негативных воздействий; разрабатывать 
и осуществлять мероприятия по повышению безопасности и экологич-
ности в сфере профессиональной деятельности; правильно оценивать 
дестабилизирующие факторы риска; проводить вероятностную оцен-
ку риска; определять возможные источники опасностей, ситуации вы-
нужденной автономии; предвидеть опасности и правильно вести себя в 
различных ситуациях; выбирать способы и методы индивидуальной за-
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щиты в условиях вынужденной автономии; правильно оценивать опас-
ности природного характера; выбирать способы и методы коллективной 
и индивидуальной защиты в условиях возникновения ЧС; работать с на-
учно-методической литературой и формировать собственные позиции 
по отношению к той или иной проблеме и др. [8].

Выделены источники формирования культуры безопасности на ос-
нове здоровьесбережения:

1. государственные и общественные интересы, сформулированные 
в Конституции и законах страны.

2. целевые установки системы образования с позиции формирова-
ния культуры безопасности личности.

3. интересы личности: с одной стороны, предполагающие макси-
мальное развитие на основе укрепления здоровья, с другой – сниже-
ние рисков, за счет сформированных умений грамотного поведения 
в различных опасных ситуациях. Определены три группы факторов, 
связанных с образовательным процессом, влияющих на формирование 
культуры безопасности и здоровьесбережения: гигиенические – касаю-
щиеся гигиенических условий образовательного процесса; организаци-
онно-педагогические – обусловленные организацией обучения; психо-
лого-педагогические – связанные непосредственно с работой педагогов, 
администрации, сотрудников образовательного учреждения [6].

Обозначены направления реализации содержания образования на 
пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности через 
здоровьесбережение: информационное – предполагает накопление и 
пополнение информации по проблемам безопасности и здоровьесбе-
режения; профессиональное – предполагает преобразование когнитив-
ного опыта личности в опыт практической деятельности, применение 
полученного опыта, в том числе и в профессиональной деятельности; 
воспитательное – предполагает формирование ценностных ориентаций 
в сфере безопасности и здоровьесбережения [6].

Структурными компонентами модели формирования в вузе профес-
сиональной культуры безопасности жизнедеятельности бакалавров в 
области защиты окружающей среды являются: мотивационно-ценност-
ный (доминирующие экоцентрические мотивационные установки в 
отношении к природе и условиям жизнедеятельности человека; гармо-
ничная система профессионально-личностных ценностей и норматив-
но-правовых требований безопасности техносферы); профессиональ-
но-гностический (системное мировоззрение и модельное мышление 
бакалавра; комплексность освоения системы конкретно-предметных 
знаний); процессуально-технологический (владение методами приро-
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доохранной деятельности специалиста на основе использования при-
кладных эколого-валеологических технологий) [2].

Таким образом, формирование культуры безопасности жизнедея-
тельности рассматривается как процесс моделирования комплекса мер 
по развитию культуры безопасности жизнедеятельности в учрежде-
ниях высшего образования. Он складывается из содержания, методов, 
средств и организационных форм учебно-воспитательной деятельности 
обучаемых. Как любой процесс, моделирование формирования куль-
туры безопасности жизнедеятельности имеет свои принципы и мето-
дологические подходы. Существующие модели подготовки молодежи 
в области безопасности жизнедеятельности требуют обобщения и раз-
работки комплексной педагогической модели формирования культуры 
личности, воспитанной на потребности вести здоровый образ жизни, 
укреплять здоровье, оценивать различные ситуации, которые могут на-
нести ей ущерб, грамотно выстраивать собственное поведение в случае 
угроз.
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Цель исследования: выявить особенности отношения к здоровью у сту-
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